
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛl_!ЩНОГО И 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОИ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

od~~J № _______ _ 

г. Екатеринбург 

· О в11ссс1111и измс11сний в .-1риказ Департамента государственного жилищного 
и стrю1псJ1ы~ого надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А 

«Об утверждении Административного регламента Департамента 

государст11с111юго жилищного и строительного надзора Свердловской области 

110 нредоставлению государственной услуги по выдаче квалификационного 

аттестата» 

С ц~J1ыо прнведения приказа Департамента государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А «Об угверждении 
Административного регламента Департамента государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской области по предоставлению государственной услуги 

по выдаче квалификационного аттестата» в соответствие с правилами юридической техники, 
во исполнение 'Экспертного заключения Главного Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Свердловской области № 02-612-ЭЗ 

«по результатам проведения правой экспертизы на приказ Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А 
«Об угверждении Административного регламента Департамента государственного жилищного 

и строительного над:юра Свер;uювской области по предоставлению государственной услуги по 
выдяче квалификашюнного атrе(...'Тата» 

ПРИКАЗЫ 13А10: 

1. Внест11 следующ11е изменения в приказ Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А 

«Об утверждении Административного регламента Департамента государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской области по предоставлению государственной услуги по 

выдаче квалификационного аттестата» (далее по текС'I)' - Приказ): 

1.1. В наименовании подраздела «Порядок, размер и основания взимания платы, 

· взимаемой за предоставление государственной услуги, которые являются необходимыми 
·и обязательными для предоставления государственной услуги, включая информацию 
о методике расчета· paзr..Iepa такой платы» раздела II Административного регламента слова 
«за предоставление гос у дарственной услуги. которые» заменить словами «за предоставление 

услуг. которые». 

1.2. Пункт 33 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«33. la rчюхож.1е1111е кваsшфикационного эюамена. проводимого лицензионной комиссией 
Свер.1ловской области. плата не взимается.». 

· 1.3. В част11 третьей пункта 36 Административного регламента слова «места ожидания 
и приема. обеспечиваются» заменить словами «места ожидания и приема обеспечиваются». 
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1.4. 1:3 подпункге 2 пунl\-га 42 Административного регламента, наименовании 

подразлс.1а рюлела 111 Административного регламента, содержащем описание 

соответствуюшей адJ\1инистративной процедуры, слова «(об отказе в предоставлении) 

квалифнкащюн1-ю1 о апсстата» заменить словами «(об отказе в предоставлении) дубликата 

квалификационного а·пестата». 

· 1.5. В пунктах 44, 47 Административного регламента слова «блок-схемой исполнения 
административной процедуры к Административному регламенту» заменить словами 

«бло~-схемой предоставления государственной услуги по выдаче квалификационного 

аттестатю> в соответствии с наименованием указанной блок-схемы (Приложение № 1 
к Администрат11вному рег:шменту). 

1.6. В пункте 49 Административного регламента слова «требованиям соответственно 
пунктам 19-21 » заменить словами «требованиям соответственно пунктов 19-21 ». 

1. 7. В подпункте «б» части первой пункта 50 Административного регламента запятую 
после слов «вручения ква.1ификационного атгестата» исключить. 

1.8. В подпункте «в» части третьей пункта 50 Административного регламента запятую 
после с;юв «вруче1-111я дубл11ката квалификационного аттестата» исюночить. 

1.9. Н пуню е 63 Ащ,~инистративного регламента запятую после слов «ответственных 
должностных лиц Департамента» исключить. 

1.1 О. I3 наи:'\11еновании раздела V Административного регламента слова «департамента 
государствешю1·u жи.11ищного и строительного надзора свердловской области» заменить 

словами <<Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области». 

· 1.1 l. В наименовании подраздела «Информация дпя заявителя. о его праве подать жалобу 

на решение и (или) действие (бездействие) Департамента государственного жилищного 

. и строительного надзора Свердповской области и (или) его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих департамента государственного жилищного и строительного надзора 

свердловской области при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба)» раздела 
V Административного регламента слова «департамента государственного жилищного 

и строительного надзора Свердповской области» заменить. словами <<Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердповской области». 

1. 12. В подпункте 4 пункта 66 Административного регламента текст после слов 
«у заявителя» дополнить словами «по основаниям, не предусмотренным пунктом 27 
настояшего Ашш11111стративного регламента». 

1.13. В абзаuе первом пункта 74 Административного регламента слова «в пункте 83» 
заменить СЛОВс:l1\\И ({)3 П)"IIKTe 73». 

1.14. В Блок-схеме предоставления государственной услуги по выдаче 

квалификационного аттестата (Приложение № к Административному регламенту) в блоке 

«Предоставление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области заявления о выдаче квалификационного аттестата, переоформлении 

· квалификационного аттестата, дубликата квалификационного аттестата и прилагаемых к нему 
докуl\!ентов» с:ювn . «дубликата квалификационного аттестата» заменить словами «выдаче 
дубликата квалификационного аттестата». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области» (W\vw.pravo.gov66.ru). 
3. Контроль ]а ис,юлнением прика3а оставляю за собой. 

Директор Департамента А.П. Рассолов 
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